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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к профессиональной 

подготовке 

Соответствуют В основном 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

уметь использовать, обрабатывать и 

анализировать современную научную, 

статистическую, аналитическую 

информацию; 

+   

владеть современными методами анализа 

и интерпретации полученной 

информации, оценивать их возможности 

при решении поставленных задач 

(проблем); 

 +  

уметь рационально планировать время 

выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

+   

уметь объективно оценивать полученные 

результаты расчетов и вычислений; 

+   

уметь анализировать результаты 

интерпретации полученных данных; 

+   

уметь делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы; 

+   

уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности; 

+   

уметь применять современные 

графические, картографические, 

компьютерные и мультимедийные 

технологии в исследовании. 

 

 +  

 

 



Заключение руководителя:  

 

Выпускная  квалификационная  работа Федосеевой Александры Сергеевны 

посвящена актуальной теме развития туристской отрасли Грузии. Энотуризм является 

одним из наиболее динамично развивающихся сегментов туристской отрасли в мире и в 

Грузии может стать одним из перспективных направлений.    

Работа представляет собой самостоятельное исследование. Содержание работы в 

целом соответствует выданному заданию. Материал в работе изложен с соблюдением 

внутренней логики. Несмотря на достаточно слабую проработку тематики в известной 

литературе автором обработан большой объем фактического материала, позволивший 

провести всестороннее исследование.  

Отличительной особенностью работы следует считать серьезное изучение туристко-

рекреационного потенциала Грузии и комплекса предпосылок для создания нового 

туристского предложения в сфере энотуризма. 

Работа в целом раскрывает вопросы, связанные с возможностями развития 

энотуризма в Грузии. Предлагаемый маршрут представляется интересным, построен 

логично, с учетом особенностей Грузии и достаточно успешно может быть реализован. 

ВКР Федосеевой Александры Сергеевны являет собой целостное исследование, 

соответствующее требования, предъявляемым такого рода исследованиям. При высоком 

уровне защиты может претендовать на высокую оценку. 

 

 

 

Руководитель: 

к.г.н., ст.преп. Каледин В.Н.          «     » июня  2017   г. 

 


